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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕК-
ТОРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной статье автор исследует применимость распро-
странённой в электоральных исследованиях модели «центр-периферия» 
в случае анализа электорального пространства Калининградской обла-
сти. Используя метод корреляционного анализа, автор обнаруживает 
наличие электорального раскола в Калининградской области между 
«центром» и «периферией». В качестве «центра» выделен Городской 
округ г. Калининград, а также географически близкие к нему муници-
пальные образования со схожим уровнем урбанизации. «Периферии» яв-
ляется неоднородной: уровень проявления характерной для неё в рос-
сийских реалиях электоральной специфики различается между муници-
палитетами. Образованиями Калининградской области.  

Ключевые слова: электоральная география, электоральное про-
странство Калининградской области, модель «центр-периферия», теория 
электоральных расколов. 

В российских избирательных кампаниях исследователи обнаружи-
вают географический раскол электоральных предпочтений по разделу 
«центр-периферия» [3; 8]. При анализе внутрирегиональной специфики 
электоральных предпочтений требуется обнаружить, какие электораль-
ные районы можно отнести к «центру», а какие – к «периферии».  

С. Роккан предлагает для понятия «центр» следующее определение: 
«это привилегированный пункт территории, в котором наиболее часто 
встречаются друг с другом обладатели ключевых воен-
ных/административных, экономических и культурных ресурсов; в кото-
ром имеются специально установленные места для обсуждений, перего-
воров и принятия решений; где люди собираются для ритуальных цере-
моний подтверждения своей идентичности; где имеются памятники, 
символизирующие эту идентичность; где присутствует самая большая 
доля экономически активного населения, занятого обработкой и пере-
дачей на дальние расстояния сообщений и инструкций» [7, с. 120]. Раз-
вивая данную идею, Р.Ф. Туровский предложил критерии, присущие 
«центру» с учётом российских реалий: наличие административного ста-
туса, наиболее высокий уровень социально-экономического развития и 
высокая интенсивность коммуникационных связей [8].  
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Опираясь на данное определение и предложенные критерии, в каче-
стве центра рассматривается Городской округ (далее ГО) город Кали-
нинград. 

Идентифицировать «периферию» значительно сложнее [8], так как 
зачастую «периферия» делится на ближнюю, которая попадает под вли-
яние центра, и дальнюю, существующая сама по себе [10]. 

При анализе электоральной специфики в модели «центр-
периферия» под «центром» понимается область возникновения или 
раннего распространения инноваций (в том числе поддержки соответ-
ствующих политических сил). «Периферия» рассматривается как область 
сохранения консервативных тенденций. В связи с этим в рамках данной 
теоретической модели используется понятие «периферийный консерва-
тизм» [4, с. 27]. 

Специфика модели «центр-периферия» в электоральной географии 
государств обладает различными признаками [8]. В России и её регионах 
«периферия» на выборах характеризуется повышенной поддержкой до-
минирующей партии, а «центр» – более активным голосованием за ли-
бералов, «новых левых» (партии «Родина», «Справедливая Россия»), кан-
дидата «Против всех» и меньшим уровнем поддержки доминирующей 
партии [4, с. 30]. 

В 1990 – начале 2000-х гг. исследователи отмечали наличие электо-
рального раскола в Калининградской области между областным цен-
тром и прилегающим к нему муниципалитетами, где сильны были пози-
ции на выборах демократических сил, и периферией региона, где актив-
но поддерживали КПРФ и ЛДПР [1; 2; 6]. Однако в последующем электо-
ральные исследования в Калининградской области прекратились. По-
этому возникает необходимость анализа электорального пространства 
Калининградской области на предмет обнаружения раскола электо-
ральных предпочтений между «центром» и «периферией».  

Чтобы выполнить поставленную задачу, проанализированы итоги 
выборов в Государственную Думу, начиная с 2007 г. В качестве показате-
лей использованы результаты политических партий, набравших не ме-
нее 2% электоральной поддержки в Калининградской области (см. табл. 
1).  

Таблица 1. 
Политические партии, набравшие на выборах в Государственную Думу 2007, 

2011, 2016 гг. не менее 2% в Калининградской области 
 

2007 г. 2011 г. 2016 г. 
«Единая Россия», 

КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Яблоко», 
«Патриоты России» 

«Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Яблоко», 
«Патриоты России» 

«Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР, «Яблоко», 
«Патриоты России», «Ро-
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дина», Российская партия 
пенсионеров (РПП), «Ком-
мунисты России», «Партия 
Роста» 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Определить существование раскола в электоральном пространстве 

Калининградской области, позволил метод корреляционного анализа 
(Пирсона). Переменными для корреляции являются результаты полити-
ческих партий в муниципалитетах Калининградской области. Сильная 
отрицательная корреляция (коэффициент от -0,7 и ниже) обозначает 
наличие электорального раскола, сильная положительная корреляция 
(коэффициент от 0,7 и выше) – схожесть электорального районирования. 

Корреляционная матрица (см. табл. 2) результатов выборов в Госу-
дарственную Думу 2007 г. в Калининградской области демонстрирует 
существование электорального раскола между партией «Единая Россия» 
и практическими всеми остальными участниками выборов (за исключе-
нием ЛДПР). При этом схожее электоральное районирование присуще 
только КПРФ и партии «Яблоко». 

Таблица 2. 
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 2007 г. 
 

 
Единая 
Россия КПРФ 

Справедливая 
Россия ЛДПР Яблоко 

Патриоты 
России 

Единая Рос-
сия «-» -0,85 -0,74 -0,47 -0,72 -0,68 
КПРФ -0,85 «-» 0,45 0,24 0,83 0,36 
Справедливая 
Россия -0,74 0,45 «-» 0,2 0,39 0,53 
ЛДПР -0,47 0,24 0,2 «-» 0,1 0,36 
Яблоко -0,72 0,83 0,39 0,1 «-» 0,51 
Патриоты 
России -0,68 0,36 0,53 0,36 0,51 «-» 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Схожая ситуация на выборах 2011 г. (см. табл. 3): голосование за 

«Единую Россию» имеет противоположное электоральное районирова-
ние с районированием других партий. Схожее электоральное райониро-
вание вновь демонстрируют КПРФ и «Яблоко», а также партия «Патрио-
ты России». 
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Таблица 3. 
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 2011 г. 

 

 

Еди-
ная 
Россия 

КПР
Ф 

Справедли-
вая Россия ЛДПР Яблоко 

Патрио-
ты Рос-
сии 

Единая Рос-
сия «-» -0,91 -0,7 -0,63 -0,72 -0,73 
КПРФ -0,91 «-» 0,45 0,36 0,77 0,64 
Справедли-
вая Россия -0,7 0,45 «-» 0,51 0,32 0,48 

ЛДПР -0,63 0,36 0,51 «-» 
отсутству-
ет 0,24 

Яблоко -0,72 0,77 0,32 
отсутству-
ет «-» 0,84 

Патриоты 
России -0,75 0,64 0,48 0,24 0,84 «-» 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Несколько иная ситуация на выборах 2016 г. (см. табл. 3). Количе-

ство участников выборов повысилось в сравнении избирательными 
кампаниями 2007 и 2011 гг. Сильный электоральный раскол сохранился 
только между партиями «Единая Россия» и КПРФ. При этом схожее элек-
торальное районирование присуще трём партиям: «Партия Роста», «Ро-
дина» и «Яблоко». 

Таблица 3.  
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 2016 г. 
 

 

Еди-
ная 
Рос-
сия 

КПР
Ф 

Ро-
дина 

Коммуни-
сты Рос-
сии 

РП
П  

ЛДП
Р 

Пар-
тия 
Роста 

Ябло-
ко 

Патрио-
ты Рос-
сии 

Единая 
Россия   -0,81 -0,59 -0,35 

- -
0,22 -0,48 -0,54 -0,54 

КПРФ -0,81   0,5 0,44 - - 0,28 0,4 0,3 

Родина -0,59 0,5   -0,24 
- -

0,34 0,78 0,91 0,68 
Коммуни-
сты Рос-
сии -0,35 0,44 -0,24   0,2 0,49 -0,46 -0,38 -0,28 

РПП - - - 0,2   
-
0,22 -0,16 -0,19 - 

ЛДПР -0,22 - -0,34 0,49 

-
0,2
2   -0,38 -0,33 -0,31 

Партия 
Роста -0,48 0,28 0,78 -0,46 

-
0,1

-
0,38   0,88 0,66 
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Яблоко -0,54 0,4 0,91 -0,38 

-
0,1
9 

-
0,33 0,88   0,67 

Патриоты 
России -0,54 0,3 0,68 -0,28 

- -
0,31 0,66 0,67   

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Электоральный раскол между доминирующей партией «Единая Рос-

сия» и оппозиционными силами отражает наличие «периферии» с ти-
пичным для неё «периферийным консерватизмом» и «центром», где 
сильнее проявляются протестные настроения на выборах. Таким обра-
зом, показателем электоральной специфики «периферии» является го-
лосование за партию «Единая Россия».  

Следующим этапом стало обнаружение высокого уровня голосова-
ния за доминирующую партию в муниципальных образованиях Кали-
нинградской области, а также стабильности её проявления в муниципа-
литетах Калининградской области. Для решения поставленной задачи 
автор предлагает собственную методику. Процент голосования за «Еди-
ную Россию» (X) делится на среднее значение голосования за неё во всех 
муниципалитетах Калининградской области (Xср). В разные годы сред-
нее значение голосования за доминирующую партию было следующим: 
2007 г. – 62,48%, 2011 г. – 45,84%, 2017 г. – 49,16%.  

На основании статистических расчётов проявление электоральной 
специфики в муниципальных образованиях Калининградской области 
разделено в исследовательской работе на пять уровней: крайне высокий 
(X составляет от 115% и выше от доли Xср); высокий (X составляет от 
105% до 115% от доли Xср); средний (X составляет от 95% до 105% от до-
ли Xср); низкий (X составляет от 85% до 95% от доли Xср); крайне низкий 
(X составляет ниже 85% от доли Xср). 

По итогам расчётов определены уровни голосования за «Единую 
Россию» в каждом муниципальном образовании Калининградской обла-
сти (см. табл. 4).  

 

Муниципалитет X/Xср (2007 
г.) 

X/Xср (2011 
г.) 

X/Xср (2016 
г.) 

Уровень за 
весь период 

Багратионовский 
ГО 

106,63% 87,63% 97,84% Средний 

Балтийский район 87,52% 80,17% 89,13% Низкий 
Гвардейский ГО 98,46% 83,12% 98,39% Средний 
Гурьевский ГО 111,88% 119,87% 115,95% Высокий 
Гусевский ГО 102,1% 93,32% 100,39% Средний 
Зеленоградский 
ГО 

107,28% 104,56% 92,27% Средний 
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ГО г. Калининград 80,91% 55,19%  75,77% Крайне низкий 
Краснознаменский 
ГО 

108,24% 112,7% 94,69% Высокий 

Ладушкинский ГО «-» 124,54% 99,84% Нестабильный 
Мамоновский ГО «-» 164,45% 127,69% Крайне высо-

кий 
Неманский ГО 104,95% 137,54% 112,06% Высокий 
Нестеровский 
район 

106,93% 96,29% 105,02% Высокий 

Озёрский ГО 109,43% 109,38% 112,57% Высокий 
Пионерский ГО 84,76% 88,37% 91,01% Низкий 
Полесский ГО 104,43% 90,03% 98,78% Средний 
Правдинский ГО 105,51% 99,35% 101,59% Средний 
Светловский ГО 86,94% 72,97% 81,45% Крайне низкий 
Светлогорский 
район 

82,68% 82,31% 98,82% Низкий 

Славский ГО 109,75% 97,97% 101,02 Средний 
Советский ГО 102,59% 145,45% 97,15% Высокий 
Черняховский ГО 98,9% 80,32% 82,85% Низкий 
Янтарный ГО «-» 74,5% 128,58% Нестабильный 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Выявлено, что модель «центр-периферия» имеет в электоральном 

пространстве Калининградской области географическое отображение. 
Как и в других российских регионах [8] роль «центра» выполняет об-
ластной центр. Для него характерен наиболее низкий уровень электо-
ральной поддержки «Единой России». Схожую специфику демонстриру-
ют прилегающие к нему урбанизированные муниципальные образова-
ния (Балтийский и Светлогорский районы и Светловский ГО) [5] (см. рис. 
1). За исключением этих муниципалитетов только в Черняховском ГО 
зафиксирован низкий уровень.  

 
Рис. 1 – «Центр» в электоральном пространстве Калининградской области и 

муниципальные образования обладающие наиболее схожей электоральной 
спецификой 
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«Периферия» демонстрирует различные уровни электоральной 

поддержки «Единой России» с явным преобладанием высокого.  
По итогам исследования подведены следующие выводы: 
 Обнаружено наличие электорального раскола между «центром» и 

«периферией» электорального пространства Калининградской области. 
Данный раскол характеризуется различными уровнями поддержки до-
минирующей партии в лице «Единой России», что повторяет сложив-
шийся в большинстве регионов России тренд. 

 «Периферия» является неоднородной, для большинства входящих 
в неё муниципальных образований присущ нестабильный уровень про-
явления электоральной специфики («периферийного консерватизма»). 

 Модель «центр-периферия» и теория электоральных расколов 
продемонстрировали свою применимость и актуальность для анализа 
электорального пространства Калининградской области. 
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